


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования.Она реализуется в 

соответствии с учебниками, рекомендованными Министерством образования и науки 

Российской Федерации – Геометрия.10, авторы: М.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина, Москва, «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом МБОУ  

«С(К)ОШ №16» и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Она закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения. Учитывая индивидуальные учебные потребности учащихся с 

нарушениями речи была вызвана необходимость увеличить на 1 год срок обучения детей 

этой категории. Это касается уменьшения объема базовых программных знаний, иного 

почасового распределения учебного материала, выделения ключевых акцентов 

коррекционно - развивающей работы, применения специфических охранно- 

педагогических требований в процессе их обучения.  

Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- 

образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой 

деятельности. Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- 

реализация этой линии в программе обеспечивается представлением возможности 

учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно воспринимать окружающее при 

помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения; 

развитие познавательной деятельности-  направлена на повышение интереса у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. 

Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие- направлено на 

овладение терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет им 

усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной 

речи термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно всех 

речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; 

личностное развитие- реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, 

общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания 

морально- этических принципов существования людей в общества, чувства любви к 

природе и ответственности за ее сохранение.  

 

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 10 классе  

В результате изучения курса геометрии в 10 классе ученик должен знать/понимать:  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения  



 

математических и практических задач;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений,  

важных для практики; В требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

 уметь  
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 00 до 1800   

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя  

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности  

для их использования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости  

справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

Содержание учебного предмета 
1.Повторение -4 ч. 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника.-15 ч. 
 Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 
косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 
в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 
между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 



Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  
3.Длина окружности и площадь круга.-12 ч. 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 
Основная цель — расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.В начале темы дается 
определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 
описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 
окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
2n-угольника, если дан правильный n-угольник.Формулы, выражающие сторону 
правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус 
описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади 
круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 
увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его 
периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью.  
4. Движения. -13 ч. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая ицентральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.Движение 
плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 
точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач.Понятие наложения относится в данном 
курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 
являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 
Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 
понятий наложения и движения.  
5. Начальные сведения из стереометрии.-14 ч. 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

Основная  цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей 

и объемов тел.Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) 

проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. 

Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа 

Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы 

приводится без обоснования. 
 
6. Повторение.-10 ч. 
 Решение задач 
 

 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование 
 

 Название темы Количество 

часов(2 часа в 

неделю)по 

программе 

Контрольные 

работы 

1 Повторение  4  

2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

15 1 

3 Длина окружности и площадь круга 12 1 

4 Движения  13 1 

5 Начальные сведения из стереометрии 14 1 

6 Повторение  10 1 

 Всего 68 5 

 


